
Приложение 1 

Областное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Томский областной институт г 
и переподготовки работа 

Положение 
о плановой региональной выставке 

«Педагогические разработки по профессиональной ориентации 
и самоопределению обучающихся (в том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ) 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение региональной выставке «Педагогические разработки по 

профессиональной ориентации и самоопределению обучающихся (в том числе детей-
инвалидов и детей с ОВЗ) (далее Выставка) определяет порядок организации и 
проведения Выставки, её научное, методическое, организационное и финансовое 
обеспечение, порядок участия в Выставке и оценки представляемых педагогических 
продуктов. 

2. Выставка является формой представления разработок по профориентации, научно-
методической и опытно-инновационной работы работников образовательных учреждений 
Томской области. 

3. Организатором Выставки является Томский областной институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования, лаборатория профориентации 
обучающихся. 

4. Целью Выставки является повышение качества профориентации, её научно-
методического и опытно-инновационного обеспечения в образовательных учреждениях 
Томской области 

5. Задачи Выставки: 
- представление педагогических разработок работников образования Томской 

области по профориентации, её научно-методического и опытно-инновационною 
обеспечения; 

- информирование работников образования о наличии педагогических разработок по 
профориентации для их возможного практического применения. 

6. Участником Выставки может быть любой педагогический работник системы 
общего образования Томской области. 

И. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

III. УЧАСТНИКИ 



IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
7. Выставка действует с 13 по 17 марта 2017 года. 
8. Выставка проходит в виртуальном виде на сайте ТОИПКРО (URL: 

https://toipkro.ru/index.php?act=depaitments&page:=556) 

V. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕДАГОГИЧЕКИМ РАЗРАБОТКАМ 
9. Требования к педагогическим разработкам, представляемым на Выставку: 
- разработки представляются на Выставку в цифровом виде в формате .doc, .pdf; 
- разработки должны отвечать критериям полноты, научности, практической 

значимости; 
- разработки должны отвечать критериям орфографической грамотности и 

визуальной эстетичности. 
- разработки должны иметь объём не более 5 Mb. 
10. Типы педагогических разработок, представляемых на Выставку: 
- концепции развития профориентации в образовательных учреждениях; 
- программы развития профориентации в образовательных учреждениях; 
- программы профориентации (в рамках программ воспитания); 
- авторские учебные программы профориентационных учебных предметов (базовых, 

элективных, факультативных); 
- авторских пособия/учебники по профориентации; 
- методические материалы по профориентации различного типа (пособия для 

учителей, разработки профориентационных мероприятий с обучающимися, разработки 
родительских собраний по профориентации т.п.); 

- материалы по профориентационной работе классного руководителя; 
- материалы по профориентационной работе учителя-предметника; 
- материалы по организации временной трудовой занятости обучающихся; 
- материалы по работе психологических служб образовательных учреждений; 
- материалы по разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ предпрофессиональной подготовки обучающихся; 
- материалы по профессиональной подготовки обучающихся; 
- материалы по организации профессионального образования обучающихся на 

основе взаимодействия с учреждениями СПО; 
- материалы по управлению профориентацией на уровне образовательных 

учреждений (планы, циклограммы, перечни профориентационной мероприятий, 
взаимодействие с предприятиями и др.). 

И . Педагогические разработки должны соответствовать основным актуальным 
направлениям модернизации профориентации в системе общего образования: переход на 
ФГОС, введение инклюзивного образования, трудовое воспитание детей, реализация 
предпрофессиональных дополнительных образовательных программ; профориентация, 
социальное партнёрство по вопросам профориентации, временная трудовая занятость 
обучающихся и другие направления, указанные в нормативно-правовых документах 
федерального и областного уровня. 

VL ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСТАВКИ 
12. Педагогические разработки по профориентации представляются до 10 марта 

a.i.panov@edu.tomsk.ru В сопроводительном письме указываются: 1) полное наименование 
общеобразовательного учреждения; 2) ФИО участника (полностью); 3) e-mail участника. 

13. Разработки, присланные на Выставку, проходят техническую экспертизу на 
предмет соответствия цели и задачам выставки, требованиям к педагогическим 
разработкам. Прошедшие техническую экспертизу педагогические разработки 

https://toipkro.ru/index.php?act=depaitments&page:=556
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размещаются на сайте ТОИПКРО (URL: 
https://toipkro.ru/index .php?act=departments&page=5 5 6) до 13 марта 2017 года. 

14. Лабораторией профориентации будет организован с 27 февраля до 13 марта 2017 
года публичный рейтинг активности участия педагогических работников муниципальных 
систем общего образования в Выставке на сайте лаборатории профориентации 
«Профориентация обучающихся» (,https://sites.google.com/site/proforientaciaobucausihsa/05-
vvstavka-opyta-proforientacii/vystavka-pr-po-po-13-17-marta-2017-goda) в форме списка 
муниципальных образований и количества представленных на выставку педагогических 
разработок в определённые даты. 

15. Участие в выставке бесплатное. 

16. Участники Выставки получат по e-mail сканы сертификатов участия. 

Телефон для справок: (8382-2) 90-20-43, 8-909-538-6145 или по указанному выше 
адресу электронной почты. Александр Иванович Панов, старший научный сотрудник-
лаборатории профориентации ТОИПКРО. 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВЫСТАВКИ 

СОГЛАСОВАНО 
Проректор по УМиОР 

Исп. Панов Александр Иванович, 
с.н.с. лаборатории профориентации ТОИПКРО, 
тел. (8382-2) 90-20-43, 8 909 538 6145 
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